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*Хозяйство с 2015 года имеет статус 
семеноводческого.

*Расположено в северо-восточной части 
Курганской области (ближе к центру).

*Площадь обрабатываемой земли 6067 гектар. 

*Севооборот с двух-трёхпольный с большим 
количеством паров. 

*Посевная площадь 3700 гектар.

*Выращиваемые культуры:
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Сорт создан в Сибирской опытной станции ВНИИМК. 

Внесен в Государственный реестр селекционных достижений и 
допущен к использованию в производстве по Нижневолжскому, 
Уральскому, Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому 
регионам с 1994.

Сорт раннеспелый. Вегетационный период – 70-87 дней. 
Раннеспелость сочетается в нем с хорошей продуктивностью, 
высокой масличностью семян. Масличность семян 47-50%. 

Урожайность семян от 1,2 до 2,5 т/га. Обладает высокой 
устойчивостью к фузариозу (90-95 %), осыпанию и полеганию. 
Высота стебля к моменту созревания составляет 48-65 см. Соломка 
пригодна для получения короткого волокна.

Цветки и пыльники голубые, венчик плотный. Коробочка 
округлая, с заостренным носиком. Количество семян в коробочке –
6-9 штук. Семена яйцевидной формы, однородной коричневой 
окраски. Масса 1000 семян – 7,0-8,5 г.
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*Диверсификация структуры посевных площадей 

(сокращение зернового клина). 

*Соблюдение севооборота (чередование разных 
культур по своим свойствам). 

*Оптимизация посевной и уборочной кампании   
(сев в ранние сроки, раннее начало уборки).

*Относительная неприхотливость культуры      
(посев по стерневому фону, засухоустойчивость). 

*Экономическая целесообразность                         
(цена реализации доходила до 27 000 рублей за 
тонну, сейчас 14 000 – 16 500).

*Использование соломы для производства пакли, 
волокна, в перспективе в качестве топлива.



* «Первый блин комом» (2014 год).



* «Снег так и не растаял» (2014 год).



* «Весенняя уборка» (2015 год).



* «Потери при весенней уборке» (2015 год).
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*Посев по зерновым предшественникам. Урожайность: 
13 – 16 ц\га (с удобрениями).

*Посев на паровых полях с слабым агрофоном и 
разработках. Урожайность: 16-19 ц\га (без удобрений).

*Посев на полях более лёгких по механическому 
составу почвы (ранний посев пока есть влага).

*После льна в 2017 году сеяли яровой ячмень с 
внесением удобрений, урожайность 31,5 ц\га.



* Закрытие влаги бороной БД-10Б весной 2017 года, 
перед посевом ячменя.



* Посев ячменя (предшественник лён).
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*Подготовка семян очень трудоёмкий процесс, 
занимает много времени и требует несколько 
проходов через сортировку. Мы работаем на 
«Petkus K-547».

*В первый год протравливали семена препаратом 
«Винцит» (тиабендазол+флуатриафол) 2 л\т. 

*В дальнейшем семена не обрабатывали т.к
площадь посевов не большая и болезней пока не 
наблюдается.

*С увеличением посевных площадей 
фитосанитарное состояние может ухудшится и 
нужно будет применять обработку семян.
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*Посев начинаем с 13-15 мая.

*По парам «СЗП-3,6» без удобрений, по стерне 
«Кузбасс-8,5» с одновременным внесением 
удобрений.

*Норма высева семян 4,5 - 6 млн. (35 – 50 кг\га).

*Норма внесения удобрений (сульфоаммофос)      
80-90 кг\га. в физическом весе.

*Глубина посева 4-6 см. Всходит с 8-10 см. если 
земля в состоянии физической спелости.

*Посев по парам или обработанной с осени стерне, 
поле выровнено. Посев в необработанную стерню 
показал результаты хуже.



* «ХТЗ» + «СЗП-3,6» с катками



* Посев сеялкой «СЗП-3,6» с катками



* ПК «Кузбасс-8,5»



* Посев ПК «Кузбасс-8,5»



* Ветвление льна»



* Образование корки при посеве в сырую почву, 
(особенно на солонцах).



* Посев на не выровненном поле ПК «Кузбасс»

(лён не взошёл с большой глубины, участок зарос сорняками).



* Полегание при посеве с высокой нормой высева семян (8 млн).
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*Лучшая фаза для обработки от широколистных 

сорняков – «ёлочка» до 10 сантиметров.

*Если сорняков мало и обрабатываем позже, лучше 
разделить обработки от широколистных и злаковых 
сорняков.



* Фаза растения для обработки гербицидами
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*При обработке совместно, выбираем препарат против 

злаков без адъювантов (чтобы не разъедало восковой 
налёт на льне).

*Баковая смесь: (мцпа-0,25 л\га + клопиралид-0,15 л\га 
+ метсульфурон-метил- 5 гр\га) от широколистных  

+ клетодим-0,3 л\га. от злаковых.



* Угнетение растений от гербицидов



* Ожёг от гербицидов на разворотах
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*При посеве по не обработанной с осени стерне 

зерновых и влажной погоде летом, возможна вторая 
волна всходов падалицы, понадобится дополнительная 
обработка от злаковых сорняков.

*При реализации проверяют на остаточное количество 
пестицидов, особенно д.в «галаксифоп-п-метил», 
могут забраковать товарную партию семян. 



* Падалица пшеницы.
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*Основательно подойти к герметизации комбайнов.

*Зазор подбарабанья: на входе-18, на выходе-2 мм.

*Обороты: барабана 550-600, вентилятора 600-650.

*Решёта почти полностью прикрыты.

*Для лучшей очистки нижние решёта меняются на 
пробивные (как на ЗАВе), с прямоугольными 
отверстиями 3,2 х 20 мм.

*Если измельчать солому, нужно проверить ножи 
ротора измельчителя и противорежущие ножи, 
при необходимости заменить.

*Оборудовать комбайны дополнительными 
средствами пожаротушения.
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*Скашивание в валок проводим когда 75% 

коробочек на растении становятся коричневыми.

*В 2017 году скашивали КСУ-1 с 9 метровой жаткой, 
в предыдущие годы комбайном Джон Дир с жаткой 
МакДон 11 метровой (делили на 2 валка по 5,5 м).

*Плохо косится при высокой влажности воздуха, 
работаем днём с 10 до 19 часов.

*В зависимости от погоды дозревает в валке за 10-15 
дней. Обмолот с валка при достижении влажности 
семян 7-10% (если без сушки). 

*Можно работать ночью.

*При обмолоте возможно наматывание соломы на 
валы комбайна (в основном верхний вал 
наклонной камеры) и солома начинает тлеть. 
Дежурство машины с водой обязательно!



* Скашивание жаткой МакДон (с 11 м разделённые  на два валка) 
4 сентября 2015 г.



* Перед обмолотом  (18 сентября 2015 г).



* Скашивание КСУ-1 (с 9 м) 20 августа 2017 г.



* Обмолот льна с валков.



*
*В 2016 году из-за погодных условий часть посевов льна 

убирали на прямую.

*Пальцы жатки и нож должны быть в очень хорошем 
состоянии, лучше новые.

*Плохо косится и обмолачивается при высокой 
влажности воздуха (забивает нож и наматывает на шнек 
жатки), работаем только в солнечную погоду или когда 
ветер и низкая влажность воздуха.

*Солома, измельчителем комбайна режется плохо 
(получается широкий валок из комков пакли).  При 
посеве или обработке паров на следующий год это 
создаёт проблемы.

*Солому оставляем в валок, скручиваем в рулоны и 
вывозим для дальнейшего использования.

*Если не планируем использовать, сталкиваем 
волокушей или скручиваем в рулоны (без обвязки) и по 
первому снегу сжигаем.



* Лён перед обмолотом на прямую.



* Обмолот льна на прямую.



* Забивание ножа жатки (при изношенных пальцах).



*



*

*Сортировку проводим на «Petkus K-547», решёта на 
очистку товарного льна: верхние (прямоугольные 
отверстия) 2,4; 2,6; 2,8. Средние (прямоугольные 
отверстия) 2,4; 2,6. Нижние (круглые) 2,0; 2,2.

*В случае необходимости задействовать зерноток на 
другие культуры, если лён сухой (7-9%) и не очень 
сорный, завозим в склад не сортированным, он в 
не высоком бурту может пролежать некоторое 
время. Сортируем после разгрузки зернотока. 

*Обработку складов проводить рекомендуемыми 
препаратами без превышения нормы, прометать и 
проветривать перед размещением льна на 
хранение.



* Погрузка льна с площадки.



* Не сортированный лён в складе (сразу с поля).



* Отправка льна в «биг-бэгах» в Европу. 



* Отправка льна в «биг-бэгах» в Европу. 



*Спасибо за внимание.
Докладчик Снигирёв Н.А.


